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В связи с глобализацией образования 
особую актуальность приобрели компе-
тенции владения иностранным языком, 
в результате чего в период с 1989 по 1996 
год была выработана соответствующая 
директива Совета Европы как основная 
часть проекта Language Learning for Eu-
ropean Citizenship. В рамках этого проекта 
были разработаны общеевропейские ком-
петенции владения иностранным языком, 
включающие в себя все компетенции, не-
обходимые для коммуникации, соответ-
ствующие знания и умения, а также ситуа-
ции и сферы коммуникации. 

В английскую систему образования 
компетентностный подход стал внедрять-
ся в 1995 году. Особую актуальность при-
обрела информационная компетентность, 
основанная на знании мультимедийных и 
компьютерных технологий. Использова-
ние мультимедийных технологий в процес-
се обучения оказалось не только актуаль-
ным, но и весьма востребованным. Ком-
муникация, основанная на компьютерных 
технологиях, способствует становлению 
мультикультурного взаимопонимания. 

Сегодня в России содержание дисци-
плины в процессе обучения иностранным 
языкам должно быть направлено на фор-
мирование информационно-технологиче-
ской компетентности, что обеспечит подго-
товку конкурентоспособных специалистов 
в области межкультурной коммуникации. 

Информационно-коммуникационные 
технологии считаются универсальным 
средством в области изучения иностран-
ных языков. Незаменимость информаци-
онно-коммуникационных технологий за-
ключается в том, что обучаемые могут со-
вершенствовать знания, умения и навыки 
самостоятельно за счет возможности ор-
ганизации разнообразных видов учебной 
деятельности (экспериментально-иссле-
довательская, учебно-игровая, информа-
ционно-учебная). Также есть возможность 

индивидуализировать и дифференциро-
вать процесс обучения за счет реализации 
возможностей интерактивного диалога, 
самостоятельного выбора режима учебной 
деятельности и организационных форм 
обучения; повысить мотивацию обучения 
за счет компьютерной визуализации из-
учаемых объектов, явлений, возможности 
самостоятельного выбора форм и методов 
обучения, вкрапления игровых ситуаций.

Новые проекты стандартов образова-
ния определили ориентацию на формиро-
вание компетенций как интегрированных 
результатов освоения основных образо-
вательных программ.

Ориентация новых стандартов на ком-
петентностный подход – безусловно, поло-
жительное явление в отечественном обра-
зовании, так как создает условия решения 
наболевшей проблемы сближения в обуче-
нии теории с практикой, прагматизации обу-
чения. Вместе с тем нельзя не отметить, что 
появились новые требования не только к 
содержанию и конечным результатам обра-
зования, но и к педагогическим технологиям. 

Конец XX века ознаменовался тем, что в 
жизнь большинства людей вошел Интернет. 
Он стал неотъемлемой частью современной 
цивилизации, поскольку является центром 
сосредоточения любой информации, храни-
лищем и распространителем ее. Именно с 
появлением этого «феномена жизни» в об-
разовательном процессе сравнительно не-
давно возникла новая тенденция в методике 
преподавания «язык и Интернет». 

В последние годы все чаще поднимает-
ся вопрос о применении новых информаци-
онных технологий в учебном процессе. Это 
не только новые технические средства, но 
и новые формы и методы преподавания, 
новый подход к процессу обучения. Основ-
ной целью обучения иностранным языкам 
является формирование и развитие комму-
никативной культуры студентов, обучение 
практическому овладению языком.
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Современные педагогические техноло-
гии, также как и обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых 
информационных технологий, интернет-ре-
сурсов, помогают реализовывать личност-
но-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивают индивидуализацию и диф-
ференциацию обучения с учетом способ-
ностей студентов, их уровня обученности, 
склонностей. Конечно, интернет-ресурсы 
обладают некоторыми преимуществами по 
сравнению с традиционным учебником.

Во-первых, Интернет позволяет посто-
янно получать новую информацию на ин-
тересующую тему. При этом информация 
на иностранном языке будет совершенно 
аутентичной и, кроме того, современной.

Во-вторых, существующие сайты по-
зволяют отследить уровень знаний при 
выполнении того или иного тренировочно-
го упражнения.

В-третьих, с помощью Интернета мож-
но создать подлинную языковую среду на 
основе интенсивного общения с носителя-
ми языка, работы с аутентичной литерату-
рой, аудирования оригинальных текстов, 
что способствует повышению уровня мо-
тивации студентов.

Информационные и коммуникацион-
ные технологии создают условия для рабо-
ты над всеми видами иноязычной речевой 
деятельности (чтение, письмо, аудирова-
ние, говорение, в том числе, произноше-
ние и интонация) и для реального общения 
как с носителями изучаемого языка, так и с 
изучающими язык. Все эти технологии вли-
яют на качество образования и являются 
частью нового коммуникативно-компетент-
ностного подхода обучения. 

Основная причина повышения интере-
са к компетентностному подходу как усло-
вию повышения качества образования за-
ключается в том, что образование в совре-
менном мире слабо отвечает потребностям 
и запросам человека и общества с позиции 
социального и личностного самоопределе-
ния, профессиональной мобильности че-
ловека, а это в первую очередь и является 
показателем качества образования. 

При конструировании образователь-
ного пространства необходимо достаточ-
но точно представлять, какими знаниями, 
умениями, компетенциями студент дол-
жен овладеть, являются ли уместными те 
средства (в том числе информационно-

коммуникационные технологии), которые 
используются.

Кроме того, нельзя забывать о развитии 
у студентов способностей организовывать 
свою самостоятельную работу и самооб-
разование (для этого просто необходимо 
использование всех интернет-ресурсов), 
устанавливать и поддерживать контакты, 
вести полемику, работать с различными 
источниками информации и многое другое, 
что востребовано в реальной жизни. 

Появление компетентностного под-
хода – это закономерность развития си-
стемы образования, обусловленная поис-
ком путей ее приближения к непрерывно 
развивающимся потребностям общества. 
Этот подход основан на концепции компе-
тенций, которой в мире современного об-
разования придается большое значение. 

Важной составляющей компетенции 
является деятельностное знание и уме-
ние, включающее навык, так как овладе-
ние компетенцией означает возможность 
применять имеющиеся знания и опыт в 
конкретной ситуации. Таким образом, вни-
мание направлено на практическую ситуа-
цию, где компетенции и проявляются. Нет 
смысла обсуждать компетенции, если они 
не могут быть использованы в различных, 
в том числе нестандартных, ситуациях. 

Переход России на рыночные отно-
шения поставил перед системой высшего 
образования новые цели и ясно осозна-
ваемую потребность глубоких преобразо-
ваний самой системы. Следствием этого 
стала перестройка системы высшего про-
фессионального образования, которая 
усиливает развитие европейского сотруд-
ничества в области контроля качества с 
целью выработки сопоставимых критери-
ев и методологий, стимулирование мо-
бильности студентов и преподавателей. 

Соответственно, международные стан-
дарты образования предполагают между-
народные критерии оценивания и между-
народную шкалу. Одним из самых распро-
страненных международных сертификатов 
по английскому языку является IELTS (In-
ternational English Language Test System).

Введенный в 1989 году для иностран-
цев, планирующих получить высшее обра-
зование или стажироваться в Великобрита-
нии, Австрии и Новой Зеландии, экзамен в 
настоящее время признается рядом вузов 
США, Канады, Сингапура, Дании и других 
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стран мира. Помимо указанного, начиная с 
2002 года его должны сдавать лица, при-
езжающие в Великобританию на работу, 
поэтому кураторами программы «IELTS» 
являются Британский Совет и экзаменаци-
онный совет Кембриджского университета. 

Сегодня многие российские вузы об-
учают студентов в соответствии с новыми 
стандартами высшего профессионального 
образования, в которых говорится о том, 
что студенты должны обладать компетент-
ностными навыками. International English 
Language Test System – это один из между-
народных экзаменов, с помощью которого 
проверяются коммуникативно-компетент-
ностные навыки по английскому языку. 
Требования к знаниям достаточно высокие 
и подразумевают не только систематиче-
ское и глубокое изучение студентами эле-
ментарных основ грамматики, стилистики 
языка, но также владение достаточным 
словарным запасом. 

Некоторые ведущие вузы уже перешли 
на новые стандарты образования, при этом 
учитываются международные требования к 
обучению студентов. Новшества проявля-
ются не только в методике преподавания, 
но и в контроле и оценке знаний и навыков. 
Одним из новых требований к студентам 
НИУ ВШЭ стала сдача IELTS (определение 
уровня знаний по всем навыкам в соответ-
ствии с международной «шкалой»). 

Так что же такое IELTS (International 
English Language Test System)?

Тесты с многовариантным выбором от-
ветов становятся все более распространен-
ной формой проверки уровня иноязычной 
лингвистической компетенции. Являясь 
первоначально прерогативой структурных 
разделов тестов международного образца, 
многовариантные тесты постепенно стали 
использоваться и в отечественной практике 
для оценки степени владения языком сту-
дентами вузов, а в последние годы и вво-
диться в контрольные материалы Единого 
государственного экзамена.

Многовариантные тесты подобного 
уровня являются сбалансированным ин-
струментом проверки лингвистических 
знаний и навыков, основанном на наборе 
критериев, в которых учитывается весь 
спектр системных грамматических и лек-
сико-грамматических средств иностран-
ного языка, а также владение его лингво-
культурным кодом. 

Существует два вида теста: Academic 
(предназначенный для людей, желающих 
получить высшее образование в учебных 
заведениях, где обучение ведется на ан-
глийском языке) и General Training (пред-
назначенный для людей, планирующих 
иммиграцию в вышеперечисленные ан-
глоязычные страны).

Особенностью теста Academic явля-
ется повышенный уровень сложности на 
чтение (Reading section) и письмо (Writing 
section) по сравнению с теми же тестами в 
General Training.

По рекомендации IELTS результат те-
стирования действителен в течение двух 
лет с момента получения сертификата.

Во всем мире с каждым годом все 
больше и больше людей сдают IELTS. Ин-
тересно отметить еще и следующее: Aca-
demic module лучше всего сдают в Южной 
Африке (средний балл – 7,88), General 
module – в Малазии, Индии и на Филиппи-
нах (средний балл – чуть ниже 6,5). Еще 
ряд любопытных цифр по IELTS: люди, 
сдающие General module, чаще всего 
едут в Австралию (37%), Новую Зеландию 
(30%) и в Канаду (27%). Сдающие же Aca-
demic module предпочитают Великобрита-
нию (42%) и Австралию (37%).

Тесты широко применяются, поскольку, 
как показывает практика, у обучающихся 
четко прослеживается взаимосвязь между 
наличием устойчивых навыков употребле-
ния системных компонентов языка и ис-
пользованием их в коммуникативных целях. 
Похожая картина характерна для стандар-
тов, принятых в международной практике.

Тесты International English Language 
Test System содержат задания, требую-
щие навыков владения теми же систем-
ными компонентами английского языка 
(структурная секция – Listening, Reading, 
Writing, Speaking). В данном случае, без-
условно, необходим более обширный 
языковой и коммуникативный опыт.

Что мешает сдать IELTS сразу?
Прежде всего, культурный барьер. Его-

то и надо преодолеть для быстрой выра-
ботки необходимых навыков, нужных для 
успешной сдачи теста. Нельзя забывать, 
что тестовая система создана людьми, 
выросшими в иной, чем в России, культур-
ной среде, в том числе и в части языка. 

Для большинства русских кандидатов 
темы эссе в модуле Writing кажутся глу-
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пыми и надуманными, что мешает в сжа-
тое время написать требуемые 250 слов. 
Дело в том, что для людей, воспитанных 
в англоязычной среде, процесс написания 
коротких эссе на любые заданные темы 
является привычным. Эссе начинают пи-
сать в начальной школе и заканчивают 
в университете, где это является един-
ственной формой проверки знаний. Нуж-
но понимать, что это стандартизованный 
и достаточно примитивный процесс, ниче-
го общего не имеющий с сочинениями по 
литературе, привычными для россиян. 

Не менее глупой и натянутой может по-
казаться беседа с экзаменатором в модуле 
Speaking. Однако это тоже часть англоязыч-
ной культуры. Говорить дежурными фраза-
ми, не вкладывая в слова эмоционального 
содержания, – это нормальная практика. На 
вопрос “How do you do” достаточно ответить 
этой же фразой, а не рассказывать о своих 
проблемах, которые никого не интересуют. 

Умение быстро сканировать тексты 
также вырабатывается в англоязычных 
странах еще в младших классах, где деть-
ми регулярно выполняются тесты, чем-
то напоминающие IELTS, Поэтому для 
успешного выполнения модуля Reading 
нужно не вдумчиво читать текст, как это 
делают в России, а пробегать его глазами, 
выхватывая факты и главную идею. 

Есть своя специфика и в модуле 
Listening. Люди, говорящие на английском 
языке с рождения, понимают друг друга 
хуже, чем вы можете это себе предста-
вить. Принято поминутно переспрашивать 
собеседника и уточнять важные моменты 
разговора, произносить фамилии по бук-
вам и т.д. В диалогах и монологах, исполь-
зуемых в International English Language 
Test System и имитирующих реальные си-
туации, факты обычно повторяются и уточ-
няются. Однако для русских кандидатов 
такая практика слушания не является при-
вычной, поэтому модуль Listening многими 
считается самой трудной частью теста. 

Тест IELTS – это диагностический эк-
замен. Его невозможно «не сдать» или 
«завалить». Любой сдающий экзамен вне 
зависимости от уровня владения англий-
ским языком по результатам теста получит 
на руки сертификат со своими баллами. 
Другое дело – хватит ли этих баллов для 
той или иной организации, куда кандидат 
собрался предъявлять свой сертификат.

Как такового единого проходного бал-
ла не существует. Каждый университет, 
консульство, посольство или работода-
тель сами выбирают для себя, какой балл 
для них проходной. Здесь очень многое 
зависит от предполагаемой программы 
обучения или от типа визы, на которую по-
дает кандидат при иммиграции или трудо-
устройстве за рубежом. Прежде чем сда-
вать экзамен IELTS, нужно обязательно 
уточнить, какой балл необходим. Interna-
tional English Language Test System оцени-
вается по девятибалльной шкале. Таким 
образом, выходит, что этот экзамен нель-
зя не сдать. Студент получает 0 только в 
случае неявки на экзамен.

9 (Expert user) – это наивысшая оценка. 
Она означает, что человек говорит на ан-
глийском так же, как на своем родном языке.

8 (Very good user) – человек свободно 
пользуется английским языком, но иногда 
могут встречаться небольшие неточности, 
что вполне приемлемо, или возникать неко-
торые затруднения в незнакомых ситуациях.

7 (Good user) – человек достаточно 
свободно пользуется английским языком, 
но допускает незначительные ошибки. 
Эта оценка показывает относительно хо-
рошие знания языка, свободное понима-
ние английской речи.

6 (Competent user) – этой оценки, чест-
но говоря, не хватит для поступления на 
юридический или медицинский факультет, 
но на любой другой факультет может и 
подойти. Она свидетельствует о нормаль-
ном уровне знания языка (intermediate).

5 (Modest user) – достаточно низкая 
оценка. Человек может изъясняться от-
носительно понятно, но с большим коли-
чеством ошибок. В некоторых знакомых 
ситуациях может поддержать разговор.

4 (Limited user) – такой балл показыва-
ет ограниченный словарный запас. У че-
ловека возникают проблемы в общении 
из-за огромного количества ошибок.

3 (Extremely limited user) – очень низкий 
уровень языка. Человек понимает только 
общий смысл английской речи в знакомых 
ситуациях. Испытывает большие трудно-
сти в общении.

2 (Intermittent user) – практически не-
возможно общение. Словарный запас 
ограничен несколькими словами. Испы-
тывает огромные трудности при чтении и 
понимании английского языка.



ЛИНГВОДИДАКТИКА

36   Иностранные языки: теория и практика  3/2012 (16)

1 (Non user) – человек вообще незна-
ком с английским языком.

В связи с необходимости сдавать экза-
мен IELTS при обучении студентов исполь-
зуются аутентичные тексты современного 
английского языка, и для этой цели также 
берутся материалы англоязычной прессы.

При подготовке студентов к сдаче Inter-
national English Language Test System учи-
тываются и охватываются важнейшие лек-
сико-грамматические компоненты языка в 
их взаимосвязанном функционировании. 
Предполагаемые тексты направлены на 
привлечение интереса к содержанию при 
тестировании (Speaking and Writing): они 
рассказывают о событиях, активно коммен-
тируемых в англоязычной прессе, – летней 
Олимпиаде 2012 года в Лондоне, хронике 
королевской династии, проблемах окру-
жающей среды и глобального потепления, 
историях из жизни кумиров, современных 
средствах массовой информации и т.д.

В процессе обучения также дается воз-
можность упрочить системные (семанти-
ческие) связи на пути к свободному овла-
дению иноязычными речевыми навыками, 
детализировать и идиоматизировать речь 
новыми красками и нюансами, вплоть до 
перехода к максимальной семантической 
точности выражения, то есть к желаемой 
свободе выражения в процессе коммуни-
кации. Чем богаче становятся синоними-
ческие и антонимические ряды, чем шире 
их границы, тем выразительные средства 
языка, тем точнее и эмоциональнее можно 
передать мысли в иноязычном дискурсе.

Как уже было выше сказано – суще-
ствуют несколько международных серти-
фикатов. В чем же преимущества IELTS, 
почему именно его выбрал наш вуз?

Сдать тест IELTS может любой же-
лающий с любым уровнем знаний. Сер-
тификат International English Language 
Test System принимается во всех странах 
мира, где необходимо знание английско-
го языка. Преимуществом также является 
то, что IELTS адаптирован под различные 
цели – для обучения на английском (ака-
демический модуль) и для общения в по-
вседневной жизни (общий модуль).

Тест International English Language 
Test System необходим тем, кто планиру-
ет подавать документы на иммиграцию 
в Великобританию, Канаду, Австралию, 
Новую Зеландию, поступать на учебу в 

канадские, австралийские, новозеланд-
ские, американские, британские или ир-
ландские университеты, где для обучения 
необходимо знание английского языка. 
Количество учебных заведений в мире, 
признающих результаты экзамена IELTS, 
постоянно увеличивается.

Таким образом, с уверенностью можно 
отметить следующее: введение требова-
ния сдачи International English Language 
Test System способствует реализации не 
только контролирующей, но и обучающей 
функции, что позволяет систематизиро-
вать полученные знания, обнаружить и 
устранить пробелы и недоработки, расши-
рить лексический запас и, таким образом, 
повысить уровень языковой и коммуника-
тивной компетенции обучающегося. 
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